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Отзыв на автореферат диссертации  

Макаровой Ксении Александровны «Территориальная сеть 

национальных парков России как объект экологического туризма», 

представленной на соискание ученой  

степени кандидата географических наук по специальности  

25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и  

рекреационная география 

 

Тема диссертационного исследования Макаровой К.А. представляется 

актуальной. После провозглашения мировым сообществом приверженности 

устойчивому развитию, состоявшегося на Всемирной встрече на высшем 

уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года, 

одним из приоритетных направлений деятельности Всемирной Туристской 

Организации ООН становится экологический туризм. В таких странах, как 

США, Австралия, Кения и др., экотуризм получил особое развитие на 

территории национальных парков (НП) и прочих ООПТ. 

В России формированию государственной политики по развитию 

экотуризма внимание стало уделяться лишь в последнее время. Государство 

осознало важную роль экотуризма в обеспечении экологического воспитания 

и просвещения населения, а также его перспективы как отрасли, способной 

обеспечить большой приток туристов. В Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что туризм 

должен обеспечивать значительный вклад в устойчивое развитие экономики 

региона путем обеспечения дополнительного финансирования программ по 

защите и восстановлению объектов культуры, исторического наследия и 

природы, проведения экологических программ. 

Признавая на государственном уровне ООПТ как стратегический 

элемент для развития экологического туризма, возникает необходимость 

разработки научного-обоснованных подходов к типологизации НП России с 

точки зрения перспектив осуществления экотуристической деятельности. 
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Целью диссертационной работы является выявление особенностей 

пространственной организации сети НП России и выделение 

территориальных группировок наиболее перспективных НП для развития 

экотуризма. В ходе проведённого исследования автору удалось решить ряд 

важных в научном отношении вопросов: выявить особенности и проблемы 

развития территориальных сетей НП России, определить региональные 

модели развития НП России, социально-экономический и экологический 

эффект от развития экотуризма в НП, оценить потенциал НП России и 

выявить наиболее перспективные из них для развития экотуризма. 

Вместе с тем, по автореферату можно сделать ряд замечаний. В 

актуальности темы исследования приводятся данные, что экотуризм 

занимает менее 1% в общей структуре российского рынка туристических 

услуг (стр. 4). На основании каких данных сделан такой вывод?  

Не совсем ясно, на каком основании была выделена третья, переходная 

модель развития национальных парков (стр. 10)? Также, автором делается 

вывод, что переходная модель, в большинстве случаев, тяготеет к 

европейской модели (стр. 11), однако критерии подобного тяготения не 

приводятся. 

В таблице 1 (стр. 11) проведена классификация 42 НП России на 

соответствие выявленным автором региональным моделям развития НП. В то 

же время, анализ потенциала территорий НП для организации экотуризма 

согласно рисунку 1 (стр. 14) проведен для 41 НП. 

В автореферате встречаются незначительные опечатки. Так, на стр. 9 

некорректно сделана ссылка на нормативно-правовой акт (Федеральный 

закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об особо охраняемых 

природных территориях»), на стр. 23 не указаны единицы измерения доходов 

НП США и Австралии. 

Сделанные замечания, тем не менее, не снижают общий высокий 

уровень выполненного К.А. Макаровой диссертационного исследования. 
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Диссертация в целом имеет логичную структуру, внушительный список 

использованной литературы (150 наименований).  

Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет заключить, что 

ее автором сделан важный вклад в развитие научных представлений о 

пространственной организации экологического туризма в национальных 

парках России. В автореферате нашли отражение основные положения и 

результаты проведенного самостоятельного диссертационного исследования. 

По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 4 в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Все это позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа и автореферат диссертации отвечают требованиям п. 

9-14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор Макарова 

Ксения Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 
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